Закончились окружные эт апы спарт акиад по шахмат ам
29.03.2013
27 марта в МБУ «Центр культуры и спорта «Измайлово» (ул. Верхняя Первомайская, д. 32) прошли отборочные лично-командные
соревнования ВАО по шахматам в рамках спартакиады «Спортивное долголетие», организованные ГБУ «Центр физической культуры и спорта
ВАО». Главный судья — Алексей Николаевич Кулаков.
— Мы ежегодно проводим три спартакиады по шахматам: «Московский двор — спортивный двор», «Спорт для всех» и «Спортивное
долголетие», -рассказывает ведущий специалист ГБУ «ЦФКиС ВАО» Юрий Михайлович Акимов. — В первой принимают участие дети до 17
лет, во второй — от 18 до 60 лет, в третьей — мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет. По итогам окружных соревнований формируем
сборную команду в трёх возрастах и вывозим её на городские соревнования. Два года назад мы были третьими по Москве в общем зачёте.
В прошлом году в городском этапе спартакиады «Московский двор — спортивный двор» заняли четвёртое место в командном зачёте,
а в личном зачёте наша девочка Ася Кржижановская (Соколиная Гора) стала первой. К сожалению, в этом году она не играет, так как
ей исполнилось 17 лет: по возрасту пока не попадает для участия в спартакиаде «Спорт для всех».
В этот раз на «Спортивное долголетие» не доехали пять районов. Но костяк из победителей мало изменился по сравнению с прошлым
годом. Как заметил Ю. М. Акимов, в сборных на редкость стабильный состав. Игроки разве что меняют возрастные категории. Обновление
наблюдается только в команде детей. Но и здесь лидеры-районы прежние: Восточное Измайлово (тренер Тигран Владимирович Осипов)
и Соколиная Гора (тренер Станислав Алексеевич Квитка). Именно они будут подбирать детскую сборную из своих игроков. А в Восточном
Измайлове даже смеются: «В следующем году нам некого будет отправлять на окружную спартакиаду — Тигран Владимирович так хорошо
тренирует детей, что почти не осталось тех, кто не имеет разряда».

Победители и призёры:
I место — Вешняки;
II место — Измайлово;
III место — Новогиреево.
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